
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века

педагогам, воспитателям, 

коррекционным педагогам  ДОО 

и начальной школы.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века
 Интерактивный класс 21 века «Волшебный 

экран» является своеобразным мостиком, 
обеспечивающим преемственность детского сада 
и школы:

 в ДОУ - занятия на интерактивных партах 
помогают подготовить малышей к поступлению в 
школу

 в начальной школе - обеспечивает более 
комфортную адаптацию детей к новым формам 
обучения

 Интерактивный класс, в соответствии с 
требованиями ФГОС к развивающей предметно-
пространственной среде, делает ее 
содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, вариативной, доступной и 
безопасной.

 Для детей с ОВЗ: благодаря возможности 
регулировки высоты и наклона столешницы, 
интерактивные парты удобны для ребенка 
любого роста и позволяют комфортно 
расположиться, в том числе, детям с ОВЗ



По итогам  общероссийского 

конкурса: 

«Лучшее отечественное учебное                 

оборудование, средств  обучения и 

воспитания для дошкольного 

образования.»



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века

Для педагога:

 Можно контролировать ход выполнения заданий 
детьми на мониторе преподавателя

 Можно помочь любому ребенку непосредственно с 
компьютера педагога

 Можно с компьютера педагога запустить конкретное 
задание на всех партах класса

Для учеников:

 Изображение всех парт одновременно можно 
вывести на интерактивную доску, и каждый ребенок 
будет видеть, насколько он преуспел в выполнении 
задания по сравнению с остальными

 Изображение монитора любой из парт можно 
вывести на интерактивную доску, для совместного 
обсуждения вариантов решения заданий или 
решения задания непосредственно на доске

 Изображение с компьютера педагога можно 
транслировать на интерактивную доску, и 
интерактивная доска станет дополнительным 
рабочим местом - для педагога или еще одного 
ребенка



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века
Интерактивный класс включает в себя:

 Интерактивные парты (количество определяется по 
Вашему желанию)  с возможностью регулировки наклона 
и высоты

 Комплект учебно-игровых программ »Волшебный экран» 
Возможность занятий нескольких детей за одной партой

Рабочее место педагога:

 Высокопроизводительный ноутбук

 Пакет "офисных" программ, графический редактор, 
антивирус

 Комплект учебно-игровых программ "Волшебный Экран"

 Программа управления интерактивным классом

Интерактивный комплект:

 Высококачественная интерактивная доска

 Короткофокусный проектор с высоким разрешением

 Крепление для проектора

 Сетевой концентратор (для создания мобильной сети Wi-
Fi)

Стоимость от 660 000 рублей

www.интерактивная-идея.рф

http://www.интерактивная-идея.рф/


ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века
Интерактивная парта 5+» — это максимальная комплектация 
интерактивной парты  :

 мультимедиа модуль

 дополнительная столешница

 модуль подключения к сети

 программа подключения к интерактивной доске

 Комплект дополнительных методических материалов для 
педагогов

К интерактивной парте прилагаются:

 Сертификат соответствия

 Гигиенический сертификат

 Сертификата ISO системы менеджмента качества 
производителя

 Паспорт изделия

 Методические материалы для воспитателей и педагогов

Стоимость от 162 000 рублей

www.интерактивная-идея.рф

http://www.интерактивная-идея.рф/


Уникальная конструкция корпуса
Регулировка высоты

Компактный размер

Ни одной движущейся детали внутри

Может работать долго без выключения

Работа с фронтальной камерой

Регулировка наклона

Антивандальное сенсорное стекло

Абсолютно бесшумная работа

При помощи крышки превращается в обычный столик

Можно заниматься стоя

38см
56 см



Уникальная многофункциональность

Возможности интеграции:

 С компьютером педагога

 С другими интерактивными 
партами

 Трансляция учебных 
материалов

 Совместное выполнение 
заданий

 Управление партами

 Конкурсы, соревнования, 
тестирование

 Возможность 
контролировать ход 
выполнения заданий

 Запуск различных заданий 
на партах

 Педагог может дать 
подсказку или  даже 
помочь, не вставая с места



Программное обеспечение «Волшебный экран»
Учебно-игровой пакет программ "Волшебный Экран" -
подходит для  занятий  в ДОУ и начальной школе, его 
используют:

 Детский психолог

 Воспитатель 

 Педагог

 Логопед

 Дефектолог

 Педагог дополнительного образования

Программное обеспечение содержит более 3500 заданий,

среди которых и любимые всеми раскраски,пазлы,

рисование, множество уникальных материалов,

направленных на развитие мелкой моторики,

логического мышления, сообразительности, творческого

потенциала детей, способствующих их целостному

развитию.

Разработано российским производителем-

разработчиком в сотрудничестве с педагогами,

методистами ДОО и АППО, коррекционными педагогами.

Все на русском языке, постоянное развитие продукта.



Программное обеспечение «Волшебный экран»

разделено на функциональные блоки
Познавательное 
развитие

 Природоведение

 Экология

 Экономика

 Единицы измерения

 Созвездия

 ОБЖ

Речевое развитие

 Начертания букв

 Алфавит

 Слоги и слова

 Предложения и 
понятия

 Звуки и схемы

 Стихи и загадки

Математические 
представления

 Начертания цифр

 Числовые ряды

 Считалки

 Арифметические 
действия

 Сравнения

 Последовательности

Формы и 
конструирование

 Изучение фигур

 Сортеры

 Тени и проекции

 Соответствие 
цвет/форма

 Конструкторы

Развитие психических 
функций

 Развитие моторики

 Пазлы и лабиринты

 Последовательности

 Развитие мышления

 Развитие памяти

Эстетическое развитие

 Рисовалки

 Раскраски

 Мозайки

 Симметрички

 Природный 
конструктор



Методические материалы

Брошюра «Методические рекомендации для 
специалистов образовательных учреждений»

Разработана в сотрудничестве с  педагогами, 
методистами ДОО  и коррекционными педагогами

 Уникальная педагогическая копилка  250 страниц 
опыта

 Описание игрового материала

 Примеры индивидуальных занятий  Примеры 
групповых занятий



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века



ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС XXI века





Всегда «готовые решения» от производителей 

лидеров            образовательного оборудования РФ.


Обучение специалистов и методическое  сопровождение.

НАШ САЙТ:  www.интерактивная-идея.рф

Свяжитесь с нами и мы ответим на все Ваши вопросы!!!

Ваш персональный  менеджер ЕЛЕНА

8-913-117-4373

8-925-710-7035

https://интерактивная-идея.рф/

